
                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
           

                                                                                                                                                              

17.06.2022              1359      

             В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №1844 «Об
утверждении  общих  требований  к  разработке,  содержанию,  общественному
осуждению  проектов  форм  проверочных  листов,  утверждению,  применению,
актуализации  форм  проверочных  листов,  а  также  случаев  обязательного
применения  проверочных  листов»,  решением  Совета  депутатов  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  29.11.2017  №  311  «Об  утверждении
Правил  внешнего  благоустройства  территории  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области», Положением о
муниципальном  контроле  в  сфере  благоустройства  на  территории  МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  Ленинградской  области,  утвержденным
решением  Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»  от
27.10.2021 № 163,  администрация:

п о с т а н о в л я е т:

         1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов),
применяемого  при  осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства  на  территории МО «Кингисеппское городское поселение» МО

Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных  вопросов),  применяемого  при
осуществлении  муниципального  контроля  в  сфере
благоустройства на территории МО «Кингисеппское
городское  поселение»  МО  «Кингисеппский
муниципальный район» Ленинградской области



«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,  согласно
приложению 1.
         2.  Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  марта
2022 года.                     
         3.  Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно  -  телекоммуникационной  сети
«Интернет».

 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  по  жилищно  -  коммунальному  хозяйству,
транспорту  и  экологии  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район» Смирнова Е.П.

Глава администрации МО

«Кингисеппский муниципальный район»             Ю.И. Запалатский

Даниленко, 
4экз.,13.05.2022



                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                                           постановлением администрации МО
                                                                                                   «Кингисеппский муниципальный район»

                             от 17.06.2022 № 1359
                                  (приложение 1)

QR-код,  предусмотренный
постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от
16.04.2021  № 604  «Об
утверждении  Правил
формирования  и  ведения
единого  реестра  контрольных
(надзорных)  мероприятий  и  о
внесении  изменения  в
постановление  Правительства
Российской  Федерации  от
28.04.2015 № 415»

Проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское

городское поселение»

«__» __________ 20 __ г.
                                                           (дата заполнения листа)

                                                                                                            «__» час. «__» мин.
                                                                                                               (время заполнения листа)

     1.  Вид  муниципального  контроля:  муниципальный  контроль  в  сфере  благоустройства  на
территории  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

     2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адрес регистрации контролируемого лица, ИНН и (или) ОГРИП)/адрес юридического лица (ИНН
и  (или)  ОГРН  (его  филиалов,  представительств,  обособленных  структурных  подразделений),
являющихся контролируемыми лицами)

     3.  Вид  деятельности  ЮЛ/ИП
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
            (указываются  вид  (виды)  деятельности  юридических  лиц,  индивидуальных
предпринимателей,  производственных  объектов,  их  типов  и  (или)  отдельных  характеристик,
категорий  риска,  классов  (категорий)  опасности,  позволяющих  однозначно  идентифицировать
сферу применения формы проверочного листа)

                
   4. Наименование органа муниципального контроля: ____________________________________



_____________________________________________________________________________________

       5.  Место проведения  проверки  с  заполнением  проверочного  листа  и  (или)  указание  на
используемые  юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  производственные
объекты _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
        
       6. Реквизиты постановления руководителя органа муниципального контроля о проведении
проверки_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

       7. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре 
проверок_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          
        8.  Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа муниципального контроля,
проводящего  плановую  проверку  и  заполняющего  проверочный
лист__________________________
_____________________________________________________________________________________

        9. Иные необходимые данные, установленные положением об организации и проведения
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории МО «Кингисеппское городское
поселение»,  утвержденные  решением Совета  депутатов  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  от  27.10.2021  №
163___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

          10. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований,
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении и или несоблюдении контролируемых лицом
обязательных требований:

№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований

Соотнесенные со
списком контрольных
вопросов реквизиты

нормативных правовых
актов с указанием

структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при заполнении
графы 6)

Да Нет Неприм
енимо

1 2 3 4 5 6

1 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  содержанию
прилегающей территории?

пп.  10.2,  10.3,  п.10
Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные



№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований

Соотнесенные со
списком контрольных
вопросов реквизиты

нормативных правовых
актов с указанием

структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при заполнении
графы 6)

Да Нет Неприм
енимо

1 2 3 4 5 6

решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

2 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  содержанию
элементов  и  объектов
благоустройства?

п. 5,  п.  6,  п.7,  п. 8, п.9
Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

3 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  уборке
территории  МО
«Кингисеппское  городское
поселение»

пп.10.4, пп. 10.4 п. 10 
Правил
благоустройства 
территории МО 
«Кингисеппское 
городское поселение» 
МО «Кингисеппский 
муниципальный район»
утвержденные 
решением советов 
депутатов от 29.11.2017 
№ 311

4 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  посадке,
охране  и  содержанию
зеленых насаждений,  в том
числе  к  удалению  (сносу),
пересадке  деревьев  и
кустарников в соответствии
с  порубочным  билетом  и
(или)  разрешением  на
пересадку  деревьев  и

пп.  10.6,  п.  10,  Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017



№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований

Соотнесенные со
списком контрольных
вопросов реквизиты

нормативных правовых
актов с указанием

структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при заполнении
графы 6)

Да Нет Неприм
енимо

1 2 3 4 5 6

кустарников,  если  такие
документы  (порубочный
билет,  разрешение  на
пересадку)  должны  быть
выданы  в  соответствии  с
Положением  по
содержанию,  охране  и
порядку  выдачи
разрешения  на  снос,
пересадку  и  (или)  обрезку
зеленых  насаждений  на
территории  МО
«Кингисеппское  городское
поселение»

№ 311

5 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к
складированию  твердых
коммунальных отходов?

 п.  11  правила
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

6 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  выгулу
животных  и  выпаса
сельскохозяйственных
животных  и  птиц  на
территории  общего
пользования?

пп.  10.9,  п.  10  Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

7 Соблюдаются  ли п.  13  Правил



№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований

Соотнесенные со
списком контрольных
вопросов реквизиты

нормативных правовых
актов с указанием

структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при заполнении
графы 6)

Да Нет Неприм
енимо

1 2 3 4 5 6

контролируемым  лицом
требования  к  содержанию
фасадов  нежилых  зданий,
строений,  сооружений,
других  стен  зданий,
строений,  сооружений,  а
также  иных  элементов
благоустройства  и
общественных мест?

благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

8 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  содержанию
специальных  знаков,
надписей,  содержащих
информацию, необходимую
для  эксплуатации
транспортных  и
инженерных
коммуникаций?

пп.  4.11.12,  п.4.11,  п.
Правила
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

9 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к
осуществлению  земляных
работ?

пп.  10.3.,  п.  10  Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

10 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  о
недопустимости

пп.  4.13,  п.  4  Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское



№
п/п

Контрольные вопросы,
отражающие содержание
обязательных требований

Соотнесенные со
списком контрольных
вопросов реквизиты

нормативных правовых
актов с указанием

структурных единиц
этих актов

Ответы на вопросы Примечание
(обязательно

при заполнении
графы 6)

Да Нет Неприм
енимо

1 2 3 4 5 6

размещения  транспортных
средств на газоне или иной
озеленённой  или
рекреационной  территории,
размещение  транспортных
средств  на  которой
ограничено  Правилами
благоустройства,  а  также  о
недопустимости
загрязнения  территорий
общего  пользования
транспортными  средствами
во  время  их  эксплуатации,
обслуживания или ремонта,
при  перевозке  грузов  или
выезде  со  строительных
площадок  (вследствие
отсутствия  тента  или
укрытия)?

городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311

11 Соблюдаются  ли
контролируемым  лицом
требования  к  уборке  и
выявлению  карантинных,
ядовитых  и  сорных
растений,  борьбе  с  ними,
локализации,  ликвидации
их очагов?

пп.  10.6,  п.  10  Правил
благоустройства
территории  МО
«Кингисеппское
городское  поселение»
МО  «Кингисеппский
муниципальный район»
утвержденные
решением  советов
депутатов от 29.11.2017
№ 311


